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И. Л. Маяк

К вопросу о царских законах в Риме

Сообщения о царских законах в Риме встречаются во многих источни-
ках, как на латинском, так и на греческом языке. Это обстоятельство, 
естественно, вызвало интерес ученых. Б.Г. Нибур1 специально на leges  
regiae не останавливался, а говорил о них в связи с деятельностью 
царей и интеррексов. По его мнению, эти законы действительно суще-
ствовали, во всяком случае, куриатский закон о царском империи – 
несомненно. 

Т. Моммзен не ставил leges regiae под сомнение. Более того, он 
определил их содержание в качестве сакральных установлений2, сохра-
ненных жрецами. Ученый принял в расчет сообщение Ливия (I.32.2) о 
том, что при Анке Марции с помощью понтификов были выставлены 
для всеобщего обозрения написанные на досках установления Нумы. 
Отметим, что под маркой царских эдиктов понтифики могли фиксиро-
вать письменно вообще сакральные акты, а также судебные решения 
того раннего времени. В своей «Истории Рима»3 Т. Моммзен охарак-
теризовал распоряжения Ромула в народном собрании не предписа-
ниями монарха членам общины, а как бы договором, заключенным 
между руководящими органами государства, путем ответа, данного на 
вопрос в комициях.

В дальнейшем рассмотрение leges regiae все более концентриро-
валось на проблеме их историчности. При продвижении в науке гипер-
критических воззрений в XIX – начале XX века в науке высказывалось 
порой признание в существовании leges regiae в изначальном Риме. 

1 Niebuhr B.G. Berl., 1853. S. 191-195.
2 Mommsen Th. St.-R. II. Lpz., 1887. S. 4-44.
3 Моммзен Т. История Рима. Т. I. М., 1936. С. 72.

A



К вопросу о царских законах в Риме

289

Назову причудливое совпадение взглядов двух крупных, придержи-
вавшихся на достоверность истории раннего Рима противоположных 
точек зрения ученых: это В.И. Модестов4 и знаменосец гиперкрити-
цизма  Этторе Пайс5. Оба не отвергали наличия древнейших писаний 
в Риме, стало быть, и царских законов. Для итальянского ученого 
это оказалось подобным тому, как он в своей «Критической истории 
Рима»6 доискивался в традиции основ этнической реальности, заклю-
ченной в легендах. 

В настоящее время указанный водораздел среди специалистов 
сохраняется. При этом, надо сказать, правоведы, следуя принципу 
рассматривать римскую конституцию как систему, находят место цар-
ским законам с начала римской истории7. Правда, в такой обобщаю-
щей работе XX века, как «Римское право» М. Бартошека8 снова звучит  
нота сомнения в наличии царских законов в древности.   

О неиссякаемом интересе ученого мира к царским законам свиде-
тельствует еще один факт. Время от времени появляются публикации 
их текстов. Упомянем важнейшие. Это «Историки древнего римского 
права», изданные К.Г. Брунсом, выдержавшие много изданий9. Затем – 
сборник источников римского права до Юстиниана10, подготовленный 
Сальваторе Риккобоно. Наконец, в 2003 году вышла из печати книга, 
специально посвященная царским законам, созданная под руковод-
ством Дженнаро Франчози11.

В ней содержатся тексты законов всех царей в хронологиче-
ском порядке их правления с подразделением leges на относящиеся к 
публичному праву, священному, криминальному, семейному и аграр-
ному законодательству. Это наиболее полная, ценнейшая публикация 

4 Модестов В.И. Римская письменность в период царей. Казань, 1868. 
5 Хвостов В.М. Новый труд по критике римской традиции. М.,1902.
6 Pais E. Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli. R., 1913-1920.
7 Кофанов Л.Л. Lex и Ius: возникновение и развитие римского права в 

VIII–III вв. до н.э. М., 2006.
8 Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. М., 

1989. С. 181.
9 Fontes iuris Romani antiqui. Ed. 7. Tübingen,1909.
10 Fontes iuris Romani antejustineani. B., 1909.
11 Leges regiae a cura G. Franciosi. Napoli, 2003.
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текстов leges regiae на латинском и греческом языках, цитированных 
или пересказанных античными авторами. 

Кроме важнейшего вопроса об историчности leges regiae, уче-
ные поставили проблему юридического оформления царских законов. 
Решать ее нужно, привлекая анализ терминологии12, включая пере-
вод античных терминов на другие, в том числе современные языки. 
Начнем с аналогии переводов столь значимых для римской древности 
слов, как «rex» и «regnum». Rex – в русском – царь, в западноевропей-
ской науке, как правило, фигурирует в виде re, roi, king, König (нем); 
и соответственно regnum – в русском языке — царство, царствование, 
а в западной науке – regno, roiaume, kingdom, Könightum и т.д. Что 
касается царской эпохи и царской власти, почти везде они обобщенно 
переводятся как «монархия». Таким образом, во всех приведенных 
словах сквозит понимание правителей как самодержцев, единодер-
жавия, монархия, и все же некоторые ученые, особенно отечествен-
ные, делают существенную оговорку: ранние римские цари – скорее 
вожди позднего родоплеменного общества, чем главы государства. 
Этот тезис прочно вошел в наш научный обиход настолько, что рас-
пространился на учебники средней и высшей школы в качестве акси-
омы. Что же касается западноевропейских ученых, то они, учитывая 

12  Заметим, что постоянно усиливался интерес ученых к языку антич-
ных текстов вообще. Уже Т. Моммзен обратил внимание на этимологию 
ключевого для нас слова lex, толкуя его как близкое legare, то есть «связь». 
Э. Бенвенист рассматривает слово «rex» как религиозно-правовой тер-
мин, обнаруженный в крайних областях индоевропейского ареала, что 
согласуется структурой тамошних обществ. Выдающийся итальянский 
исследователь Э. Перуцци приводит множество этимологий, латинских 
терминов, показывает их греческое начало различного происхождения, в 
том числе – микенского времени. Другой замечательный исследователь 
Франческо Сини касается отрицаний, запретов в языке жреческих предпи-
саний. Московский филолог А.И. Солопов остоумно устанавливает связь 
между и/е основами culp-u Schuld- в правовом лексиконе. См. Mannino O. 
Auctoritas patrum. Milano, 1979. P. 43; Peruzzi E. 1) Origini di Roma.V. II. 
Le lettere. Bologna, 1973; 2) Prestiti micenei in Latino // Studi Urbinati. 1973. 
S. V. 13. Leges regiae a cura G. Franciosi. Napoli, 2003 passim; Моммзен Т. 
История Рима. Т. 1. М., 1936. С. 72; Бенвенист Э. Словарь индоевропей-
ских социальных терминов. М., 1995. С. 243, 300, 389.
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уровень социального развития римлян в период от начала до конца
царской эпохи, продолжают именовать Рим монархией, возглав-
ляемой царями (reges). Из современных отечественных специалистов – 
романистов только весьма эрудированная В.В. Дементьева по сложив-
шемуся в XIX в. обыкновению следует терминологическим стандар-
там западных коллег и говорит об изначальной монархии в Риме, хотя 
правителей называет царями. После сказанного нужно подчеркнуть, 
что время перехода к цивилизации в царском Риме трактуется все же 
неодинаковым образом: либо при этрусках, либо при Ромуле.

Свежие примеры трактовки, обязанной пониманию раннего Рима 
как не перешагнувшего окончательно рубеж цивилизации при первых 
царях, до Сервия Туллия можно видеть в трудах следующих ученых, 
не отвергших античную традицию, а разумно критически ее оценива-
ющих13. Назовем их: О.В. Сидорович, А.Б. Егоров, В.Н. Токмаков, 
Я. В. Мельничук, В.В. Дементьева и ряд других, включая автора дан-
ной статьи. 

Так называемую этрусскую династию в настоящее время в миро-
вой науке все чаще называют тиранией, иногда подобной раннегре-
ческой14. В античной традиции устами образованнейшего правоведа 
и знатока истории Цицерона произносится важный тезис, обосновы-
вающий возможность превращения царя в государя, властителя (Cic. 
Rep. I. 45): «ex rege dominus». Такая метаморфоза произошла в Риме, по 
мысли выдающегося итальянского археолога и историка А. Карандини15, 

13 Сидорович О.В. Анналисты и антиквары. Римская историогра-
фия конца III-I вв. до н.э. М., 2005; Егоров А.Г. Римское государство и 
право. Царский период и эпоха Республики. СПб., 2006; Токмаков В.Н. 
Армия и государство в Риме: от эпохи царей до пунических войн. М., 
2007; Мельничук Я.В. Рождение римской цензуры. М., 2010; Сморчков А.М. 
Религия и власть в римской Республике. М., 2012; Дементьева В.В. 
Государственно-правовое устройство античного Рима. Ранняя монархия и 
республика. Ярославль. 2004; Маяк И.Л. Римские древности по Авлу Гелию: 
история, право. М., 2012.  

14 Маяк И. Л. Рим первых царей. М., 1983.
15 Carandini A., Bruno D. La casa del Augusto olai “Lupercalia” al Natale. 

Roma; Bari, 2008. Особенно p. XI; 21; 236; 237; Боголепов Н. Учебник 
истории римского права. М., 1895. С. 52-53; Модестов В.И. Римская 
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в период свержения Сервия Туллия его зятем Тарквинием Супербом. 
А в раннем Лации он находит находит царей – Пика, Фавна, Латина, 
дом царя в Риме, Лавренте и в Пергаме. Разумеется, при этом нет осно-
ваний считать, что раннетираническое правление утвердилось только 
при Супербе, а не при его предшественниках. 

Перейдем теперь к рассмотрению слов в античных текстах, харак-
теризующих введение и описание царских законов.

Здесь мы встречаемся с определенной трудностью и спецификой, 
которую необходимо учесть. Во-первых, о leges regiae писали римские 
авторы, чьи сочинения зачастую дошли до нас не в лучшей сохран-
ности. Во-вторых, сохранились преимущественно труды поздних 
античных писателей и ученых, ранним из которых является Цицерон. 
В-третьих, авторы использовали язык своего времени, что при пере-
даче терминов чревато модернизацией. Наконец, характерная черта 
античной историографии состоит в том, что факты, события и про-
цессы истории персонифицировались, что порой вело к ошибкам. Так, 
первому царю Ромулу приписывалось создание всей общественной 
структуры римской древности на разных этапах ее развития: и ген-
тильно-трибальной организации, и института патроната-клиентелы, и 
деление общества на патрициев и плебеев, в то время как упомянутые 
феномены появлялись и развивались естественным путем.

Известно, что в античности различали понятия «обычаи» и 
«законы». Mos, mores maiorum и ,  (обычаи) в своем 
значении не сливались с lex, leges (Serv.Buc.4.43) и ,  
(Dionys.II.25.2-4; Plut.Rom.14.3; 22.3). Однако чаще в описаниях царских 
установлений встречаются не эти термины, а глаголы в 3 лице един-
ственного числа. Так, говорится о том, что царь (Ромул) asylum facit 
(Flor. I. 1.9); constituit asylum (Lact. II .6); legit ex senioribus, nomina-
vit senatores (Eutr. 2.1); sabinos recepit (Vir.ill.II.10-12); discripserat (в 3 
трибы и 30 курий – Cic. republ. II. 8.14). Кроме названных применяются 

письменность в период царей. Казань, 1868; Peruzzi E. Origini di Roma. II. 
Le Lettere. Bologna, 1973; Федорова Е.В. Ранняя латинская письменность 
(VIII–II вв.до н.э.). М., 1991. С. 30, 31, 131 с указанием источников и науч-
ной литературы. 



К вопросу о царских законах в Риме

293

у Цицерона и другие глаголы – creavit, statuit, iussit. Заметим это послед-
нее слово.

У греческих авторов мы находим, что царь 
(поставил во главе – Dionys. II.7.2); 
…обустроил, устроил дом – Dionys. 
II.12.1-2; Dionys. II.14.1-2); 100 сена-
торов – Plut. Rom. 13.2; (царям показалось – Dionys. II. 47.1); 
(Dionys. II.9.4; 26.1); (законодатель); 
(законодательство – Dionys. II.74.2).

Следует еще заметить, что Дионисий Галикарнасский, описывая 
полномочия установленной Нумой коллегии понтификов, сказал, что 
«эти жрецы учреждают законы () во всем, что касается 
священных обрядов, т.е. и неписанные, относящиеся к обычному праву 
(), те, какие кажутся им 
подходящими в качестве законов и обычаев» (Dionys. II .73. 2).

В следующей главе «Римских древностей» говорится о многих 
установлениях Нумы, направленных на умеренность, справедливость 
каждого и на единство, согласие всего полиса. При этом частью они 
закреплены в письменных законах (
), частью же они не записаны (’  Dionys. II. 74.1), 
но вошли в обычай и долговременное употребление. 

Из рассмотренных текстов вытекает, что в античной традиции 
утвердилось положение о том, что цари творили законы, причем в 
большом количестве, хотя нормы обычного права наряду с ними 
сохранялись. 

Если не ограничиваться приведенными, весьма показательными 
данными, относящимися к самому началу царского времени, и при-
нять во внимание правление Нумы, причем и описательные варианты 
установлений римских царей, то получится ясная картина применения 
античными авторами терминов, характеризующих действие законов и 
права. Так, об установлениях Ромула как о законах говорится 23 раза. 
Это понятно, потому что он мыслится у античных писателей как учре-
дитель всего. При этом 3 раза упоминаются слова . Что 
касается Нумы, то слово lex употреблено в связи с ним 18 раз, ius –  
1 раз; 2 раза говорится о писанных законах и 3 раза – о неписанных. 
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Особого внимания требуют к себе именно письменно фиксированные 
законы. Одним из расхожих утверждений гиперкритиков является их 
представление об отсутствии латинского письма в эпоху царей. И это 
служило им аргументом для заявлений о полной легендарности, даже 
мифичности раннего Рима. Однако такой «довод» не выдерживает 
критики. Прежде всего, теперь хорошо известно, что, по крайней мере, 
в VII в. до н.э. латинский алфавит уже существовал16 наряду с этрус-
ским, так что Нума, конечно, мог им пользоваться. Но необходимо 
иметь в виду, что ранее, то есть в VIII в. до н.э., римляне должны были 
знать греческое письмо, поскольку Рим входил тогда в культурное 
койнэ Средней Италии, охватывавшее Кампанию, Лаций, Сабинскую 
область и этрусскую Тоскану17. Значит, данные о существовании не 
только греческих, но и латинских текстов в изначальном Риме не 
может быть отвергнуто, что в свою очередь льет воду на мельницу 
утверждений о достоверности в главных чертах сведений античных 
авторов о заре римской истории18.

После этой важной констатации нужно вернуться к вопросу о том, 
что понимали под словом «закон» сами римляне. Напомню, что наибо-
лее раннее определение исходит от Цицерона (Leg. II. 6.18): «Закон – это 
заложенный в природе высший разум, который велит совершать то, 
что следует, и запрещает противоположное» (Пер. В.О. Горенштейна). 
Великий оратор и в другом месте (Cic. Phil. XI.28) утверждает, что 
закон исходит от божественных повелений (a numine deorum).

Более краткую формулировку закона дал в «Институциях» юрист 
Гай (I.3): «закон – это то, что народ повелевает (iubere) и устанавливает 
(constituere). Народ здесь фигурирует в слове populus. В Дигестах мы 
находим следующее: «закон есть общее для всех предписание (prae-
ceptum), решение опытных людей, обуздание преступлений, соверша-
емых умышленно или по неведению, общее для всех (communis) обе-
щание государства (rei publicae)».

16 Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983; Marinetti A. Iscrizioni 
arcaiche della Sabina (Colle del Giglio) // Studi Etruschi ed Italici. 1950-51. 
P. 399. Peruzzi E. Civiltà greca nel Lazio preromano. Firenze, 1998. P. 19-25.

17 Маяк И.Л. Римские древности по Авлу Геллию: история, право. М., 
2012; Peruzzi E. Civiltà greca nel Lazio preromano. P. 19-25.

18 Кофанов Л.Л. Lex и Jus. С. 166.
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Далее в Дигестах (I.3.2) c опорой на Демосфена добавлено важное 
положение о том, что «закон есть мысль, изобретение () и боже-
ский дар ()».

Таким образом, во всех определениях подчеркивается обязатель-
ность законов для всех и принадлежность законодательных установле-
ний государству, точнее говоря, обществу, организованному в государ-
ство. Вместе с тем, законы осмыслены античными авторами как иду-
щие от богов, что справедливо особо подчеркнуто Л.Л. Кофановым. 
Думается, что им верно отмечена и такая известная особенность 
закона, как его письменное оформление19.

Остается, однако, еще один важный вопрос, касающийся тоже 
именно царских законов: как конкретно они принимались. Из рассказов 
античных авторов вытекает, что в период латино-сабинской династии 
цари вносили законы в народное собрание. Обычно это выражалось 
в помощью глагола ferre: tulit, tulerunt. Необходимо принять во вни-
мание перевод, который дает выражению legem ferre Ф. Дыдынский, 
авторитетный знаток источников римского права и его вокабулярия20. 
Это побуждает нас к осторожности. 

Можно ли в таком случае утверждать, что leges ferre в царское 
время означало вносить законы в комиции для их обсуждения, как 
полагают некоторые ученые21.

Сомнения наши не беспочвенны, и они сопряжены с оценкой рим-
ского общества царской эпохи. Если полагать, что начало Рима – это 
беспросветный родовой строй, то точные функции народного собрания 
нам не известны, в том числе и обсуждения в них решений вождей22.

Если учесть, что ранний царский период соответствовал рас-
паду родоплеменных отношений, то ему, скорее, ближе ситуация, 
складывавшаяся у фракийцев VIII-V вв. до н.э., исследованная 

19 Кофанов Л.Л. Указ. соч.
20 Дыдынский Ф. Латинско-русский словарь по изданию 1896 г. М., 

1997. С. 228.
21 Ни в одном серьезном издании даже при упоминании народных 

собраний этот вопрос не освещен. Морган Л.Т. Древнее общество. Л., 
1934; Проблемы истории докапиталистических обществ. Кн. 1. М., 1968; 
Марков Г.Е. Первобытное общество. М., 2009. 

22 Кофанов Л.Л. Указ. соч.
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Т.Д. Златковской23. Она в своей книге, в частности, обращается к 
параллелям в среде македонцев во время заговора Филоты против 
Александра и показывает чрезвычайный случай суда, то есть на собра-
нии всех воинов, где выступали и свидетели. Во фракийской среде 
исследовательница рассматривает опять-таки особое явление – обход 
народного собрания при решении судьбы Мильтокита, подвергнутого 
смертной казни, что обошлось Керсоблепту весьма дорого. Все это 
говорит о нерегулярности, редкости деятельности народного собра-
ния. Важно, однако, отметить, что речь здесь шла прежде всего лишь о 
судебных функциях народного схода. 

То же особенно ярко выражено в самом Риме в рассказе о Тулле 
Гостилии. Когда победившему альбанскую тройню юноше Горацию 
грозила казнь за убийство сестры, он обратился к царю Туллу. Тот же, 
чувствуя настроение народной массы, созвал сход (consilium populi; 
) и объявил о передаче дела суду 
дуумвиров, которые юного Горация осудили. Но по совету царя, осуж-
денный воззвал к народному собранию, которое его оправдало (Liv. 
I.26.6-9; Dionys. III. 22.6). Согласно Дионисию, это был первый слу-
чай народного (то есть комициального) суда по уголовному делу. Но, 
заметим, как и в раннем Риме указанные факты у фракийцев происхо-
дили в эпоху значительного усиления власти царя в ущерб комициям. 
Это означало далеко зашедший процесс разложения родоплеменного 
строя в римских условиях уже при Ромуле24. Не забудем при этом, что 
в рассмотренных случаях обсуждение вопросов  в народном собрании 
нигде не просматривается. 

В правление так называемых этрусских царей, даже при Тарквинии 
Приске (Dionys. III.67.4) и тем более при Сервии Туллии, хотя сам 
он стал править лишь по воле сената, голос комиций был слышен25. 
Нет оснований для утверждения об их активности в решении важных 
дел путем их обсуждения, данных ничтожно мало (Dionys.IV.20.1-2). 
Следует учесть еще широко известные факты античной истории. Так, в 

23 Златковская Т.Д. Возникновение государства у фракийцев VII-V вв. 
до н.э. М., 1971, особ. с. 244-247.

24 Маяк И. Л. Рим первых царей. М., 1983.  
25 Liv. I.43.10; 46.1; Dionys. IV.8.3; 10. 1.
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Спарте апелла лишь голосовала самым примитивным способом (кри-
ком) предложения, исходящие из герусии или от эфоров. И этот способ 
решения дел продержался у спартанцев за пределами ранней эпохи. 

В Риме классической Республики могли выступать в комициях 
только магистраты. Об участии рядовых членов народных собраний 
в обсуждении дел речь не шла. Постепенно реформировалась лишь 
система голосования в них. Для предварительных обсуждений соби-
рались сходки патрициев и плебеев по отдельности, но зато такие con-
tiones обязательных для всех решений не принимали, а фактически 
готовили их для комиций. 

Случаи дебатов в Риме, точнее, выступления сторон зафиксиро-
ваны лишь в судебных комициях, а не в народных собраниях, посвя-
щенных иным делам.

Все упомянутое позволяет сказать, что leges regiae несколько 
напоминают по форме республиканские leges datae, но еще более – маги-
стратские эдикты. Однако, имея в виду общеисторическую обстановку 
царского Рима, leges regiae можно называть протоэдиктами магистра-
тов, особенно в конце царской эпохи, когда народные собрания вообще 
не созывались, а мнения сената царь не спрашивал.

Вместе с тем, если leges regiae не отвечали эталону римских зако-
нов, это не значит, что их существование должно подвергаться сомне-
нию. Царские установления, фигурирующие в античной традиции и 
вслед за ней – в современной историографии, неоднократно упомина-
ются и даже цитируются древними писателями. Более того, часть их 
вошла в законы XII таблиц. Подчеркну еще значимость именно дан-
ных традиции, которые в свете новейших материалов археологиче-
ского, лингвистического, этнографического характера требуют к себе 
серьезного внимания и переоценки их в плане достоверности. В глав-
ных чертах античная традиция достойна доверия26.    

Список использованной литературы
Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. М., 1989.
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995. 
Боголепов Н. Учебник истории римского права. М., 1895. 

26 Маяк И.Л. Римские древности по Авлу Геллию: История, право. 
М., 2012. 



И. Л. Маяк

298

Дементьева В.В. Государственно-правовое устройство античного Рима. Ранняя 
монархия и республика. Ярославль, 2004.

Дыдынский Ф. Латинско-русский словарь по изданию 1896 г. М., 1997.
Егоров А.Б. Римское государство и право. Царский период и эпоха Республики. 

СПб., 2006.
Златковская Т.Д. Возникновение государства у фракийцев VII-V вв. до н.э. М., 

1971.
Кофанов Л.Л. Lex и Ius: возникновение и развитие римского права в VIII-III вв. 

до н.э. М., 2006.
Марков Г.Е. Первобытное общество. М., 2009. 
Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983.
Маяк И.Л. Римские древности по Авлу Гелию: история, право. М., 2012.
Мельничук Я.В. Рождение римской цензуры. М., 2010.
Модестов В.И. Римская письменность в период царей. Казань, 1868.
Моммзен Т. История Рима. Пер.с нем. Т. I. М., 1936.
Морган Л.Т. Древнее общество. Пер. с англ. Л., 1934.
Проблемы истории докапиталистических обществ. Кн.1. М., 1968.
Сидорович О.В. Анналисты и антиквары. Римская историография конца III-I вв. 

до н.э. М., 2005.
Сморчков А.М. Религия и власть в римской Республике. М., 2012.
Токмаков В.Н. Армия и государство в Риме: от эпохи царей до пунических войн. 

М., 2007.
Федорова Е.В. Ранняя латинская письменность (VIII – II вв. до н.э.). М., 1991.
Хвостов В.М. Новый труд по критике римской традиции. М., 1902. 
Carandini A., Bruno D. La casa del Augusto olai “Lupercalia” al Natale. Roma; Bari, 

2008. 
Fontes iuris Romani antejustineani. Berlin, 1909/
Fontes iuris Romani antiqui. Ed. 7. Tübingen, 1909.
Leges regiae a cura G. Franciosi. Napoli, 2003.
Mannino O. Auctoritas patrum. Milano, 1979. 
Marinetti A. Iscrizioni arcaiche della Sabina (Colle del Giglio) // Studi Etruschi ed 

Italici. 1950-1951. 
Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. II. Leipzig, 1887.
Niebuhr B.G. Römische Geschichte. Berlin, 1853.
Pais E. Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli. Roma, 1913-1920.
Peruzzi E. Origini di Roma. Vol. II. Le Lettere. Bologna, 1973.
Peruzzi E. Prestiti micenei in Latino // Studi Urbinati. 1973. Vol. 13.
Peruzzi E. Civiltà greca nel Lazio preromano. Firenze, 1998.

N




